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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2012 № 2094

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2010 № 6800 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 
за использованием принадлежащего муниципальному унитарному 
предприятию или муниципальному учреждению имущества»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, в связи со вступлением в силу Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
31.12.2010 № 6800 «Об утверждении административного регламента проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием прина-
длежащего муниципальному унитарному предприятию или муниципальному уч-
реждению имущества».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2012 № 2097

Об утверждении состава административной комиссии города Новосибирска 
и административных комиссий Дзержинского, Железнодорожного, 
Заельцовского,  Кировского, Ленинского, Октябрьского, Центрального 
районов города Новосибирска

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 17.03.2003 
№ 102-ОЗ «Об административных комиссиях в Новосибирской об ласти», Законом 
Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны-
ми государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав административной комиссии города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Состав административной комиссии Дзержинского района города 

Новосибирска (приложение 2).
1.3. Состав административной комиссии Железнодорожного района города 

Новосибирска (приложение 3).
1.4. Состав административной комиссии Заельцовского района города Но-

восибирска (приложение 4).
1.5. Состав административной комиссии Кировского района города Но восибирска 

(приложение 5).
1.6. Состав административной комиссии Ленинского района города Но восибирска 

(приложение 6).
1.7. Состав административной комиссии Октябрьского района города 

Новосибирска (приложение 7).
1.8. Состав административной комиссии Центрального района города Ново-

сибирска (приложение 8).
2. Признать утратившими силу:
приложения 2, 6, утвержденные постановлением мэрии города Новоси бирска от 

05.04.2011 № 2880 «Об утверждении состава административной комис сии города 
Новосибирска и административных комиссий Дзержинского, Заельцовского,  
Калининского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Советского, 
Центрального районов города Новосибирска»;
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постановление мэрии города Новосибирска от 31.08.2011 № 7890 «Об 
утверждении состава административной комиссии города Новосибирска и 
административных комиссий Заельцовского, Железнодорожного, Кировского, 
Ленинского, Центрального районов города Новосибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097 

СОСТАВ 
административной комиссии города Новосибирска

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, пред седатель;

Пирютко Сергей 
Игнатьевич

- председатель комитета экспертизы, контроля и архивной 
службы мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Белякова Елена 
Викторовна

- консультант комитета экспертизы, контроля и архивной 
службы мэрии города Новосибирска, секретарь.

 Члены комиссии:
Артамонов 
Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новоси бирской области» (по 
согласованию);

Заборовский 
Виталий 
Вячеславович

- начальник отдела организации ветеринарного 
контроля Государственного бюджетного учреждения 
Новосибирской области «Управление ветеринарии 
города Новосибирска» (по согласованию);

Маслов Геннадий 
Георгиевич

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии го рода 
Новосибирска – начальник отдела инже нерного 
обеспечения;

Николаева Елена 
Владимировна

- начальник отдела информационно-анали-тического 
обеспечения и муниципальных лотерей управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Пейлаков 
Александр 
Николаевич

- начальник управления административно-технических 
инспекций мэрии города Новосибирска;

Харламов Алексей 
Владимирович

- консультант отдела судебной защиты управления 
судебной защиты и организации правового 
взаимодействия мэрии города Новосибирска.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ
административной комиссии Дзержинского района города Новосибирска

Григорьев Евгений 
Валерьевич

- первый заместитель главы администрации Дзер-
жинского района города Новосибирска, предсе-
датель;

Глинская Светлана 
Викторовна 

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Дзержинского района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Федюкова Любовь 
Ивановна

- ведущий специалист отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации Дзержин ского 
района города Новосибирска, секретарь.

 Члены комиссии:
Белоусова Нина 
Сергеевна

- начальник юридического отдела администрации 
Дзержинского района города Новосибирска;

Гончарова Галина 
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и за щиты 
прав потребителей администрации Дзер жинского 
района города Новосибирска;

Камаева Людмила 
Викторовна

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Дзержинского района 
города Новосибирска;

Козинец Сергей 
Николаевич

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции администрации Дзер-
жинского района города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

- начальник отдела энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации Дзержин-
ского района города Новосибирска;

Круглов Константин 
Николаевич

- заместитель начальника отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта администрации Дзер-
жинского района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ 
административной комиссии Железнодорожного района города Новосибирска

Пыко Дарья 
Викторовна

- заместитель главы администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска, 
председатель;

Юданов Дмитрий 
Анатольевич

- начальник юридического отдела администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Рябова Анна 
Сергеевна

- инспектор юридического отдела администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска, 
секретарь. 

Члены комиссии:
Демина Любовь 
Викторовна

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска;

Камруков Дмитрий 
Александрович

- главный специалист отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска;

Ковязин Андрей 
Владимирович

- главный специалист отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска;

Корнеева Татьяна 
Васильевна

- главный специалист отдела архитектуры и 
строительства администрации Железнодорожного 
района города Новосибирска;

Кутузова Оксана 
Николаевна

- майор полиции, инспектор по исполнению 
административного законодательства отдела 
полиции № 2 «Железнодорожный» Управления 
МВД России по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Филимонов 
Александр 
Николаевич

- начальник отдела – районной административно-
технической инспекции администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска.

_____________  
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ 
административной комиссии Заельцовского района города Новосибирска

Шаравин Юрий 
Алексеевич 

- заместитель главы администрации Заельцовского 
района города Новосибирска, председатель;

Байдужа Владимир 
Андреевич

- главный специалист организационно-кон трольного 
отдела администрации Заельцов ского района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Солоп Ирина 
Алексеевна

- ведущий специалист организационно-кон-
трольного отдела администрации Заельцов ского 
района города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Воробьева Евгения 
Вадимовна

- начальник отдела по исполнению 
административного законодательства отдела 
полиции № 3 «Заельцовский» Управления 
МВД России по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Гомерова Татьяна 
Александровна

- ведущий специалист юридического отдела 
администрации Заельцовского района города 
Новосибирска;

Москаленко 
Владимир 
Александрович

- начальник отдела - районной администра-
тивно-технической инспекции администрации 
Заельцовского района города Новосибирска;

Стыпник Наталья 
Николаевна

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Заельцовского района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ 
административной комиссии Кировского района города Новосибирска

Гончаров Андрей 
Александрович

- первый заместитель главы администрации Кировс-
кого района города Новосибирска, председатель;

Выходцев Андрей 
Владимирович

- заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска, заместитель предсе-
дателя;

Родина Татьяна 
Юрьевна

- ведущий специалист организационно-контрольного 
отдела администрации Кировского района города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Вольницкая Татьяна 
Борисовна

- ведущий специалист отдела благоустройства, озе-
ленения и транспорта администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Гринчук Юрий 
Дмитриевич

- начальник отдела – районной административно-тех-
нической инспекции  администрации Кировского 
района города Новосибирска; 

Гритчина Наталья 
Ивановна

- главный специалист юридического отдела админис-
трации Кировского района города Новосибирска;

Скурихин Роман 
Юрьевич

- начальник отдела потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей  администрации Кировс-
кого района города Новосибирска;

Смолина Татьяна 
Владимировна

- старший инспектор отделения по исполнению ад-
министративного законодательства отдела полиции 
№ 8 «Кировский» Управления МВД России по горо-
ду Новосибирску (по согласованию);

Шендрик Марина 
Николаевна

- главный специалист отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации Кировс-
кого района города Новосибирска. 

_____________
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ 
административной комиссии Ленинского района города Новосибирска

Ляшкова Наталья 
Матвеевна

- заместитель главы администрации Ленинского района 
города Новосибирска, председатель;

Самусев Роман 
Витальевич

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции администрации Ленинского района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Волкова Наталья 
Яковлевна

- ведущий специалист организационно-контрольного 
отдела администрации Ленинского района города Но-
восибирска, секретарь.

 Члены комиссии:
Алькова Татьяна 
Викторовна

- начальник отдела по защите прав потребителей адми-
нистрации Ленинского района города Новосибирска;

Владимиров 
Алексей 
Евгеньевич

- специалист 1 разряда отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта администрации Ленинского райо-
на города Новосибирска;

Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела админист-
рации Ленинского района города Новосибирска;

Долгих Анна 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка 
администрации Ленинского  района города Новоси-
бирска;

Мазуров Денис 
Борисович

- заместитель начальника отдела энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства администрации Ленин-
ского района города Новосибирска;

Яхонтова 
Анастасия 
Евгеньевна

- старший инспектор (по исполнению административ-
ного законодательства) отделения по исполнению ад-
министративного законодательства отдела полиции 
№ 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу 
Новосибирску (по согласованию).

_____________
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ 
административной комиссии Октябрьского района города Новосибирска

Абросимов Евгений 
Михайлович

- начальник юридического отдела администра-
ции Октябрьского района города Новосибир ска, 
председатель;

Мелентьева Татьяна 
Валентиновна

- начальник отдела по жилищным вопросам 
администрации Октябрьского района города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Мороз Елена 
Валентиновна

- ведущий специалист отдела социальной поддержки 
населения администрации Октябрьского района 
города Новосибирска, секретарь.

 Члены комиссии:
Головань Ирина 
Александровна

- старший инспектор отдела по борьбе с право-
нарушениями в сфере потребительского рынка и 
исполнения административного за конодательства 
отдела милиции № 6 Управления МВД России по 
городу Новосибирску (по согласованию);

Кунгуров Николай 
Николаевич

- председатель комитета территориального са-
моуправления «Пульс» (по согласованию);

Лычкина Жанна 
Ильинична

- начальник отдела потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Туровцев Вячеслав 
Юрьевич

- начальник отдела – районной администра-
тивно-технической инспекции администрации 
Октябрьского района города Новосибирска;

Шестакова Лариса 
Владимировна

- специалист 1 разряда отдела архитектуры и 
строительства администрации Октябрьского района 
города Новосибирска;

Шнякин Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела благоустройства, озелене ния и 
транспорта администрации Октябрь ского района 
города Новосибирска.

___________
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Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.03.2012 № 2097

СОСТАВ 
административной комиссии Центрального района города Новосибирска

Архипов Владимир 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации Цен-
трального района города Новосибирска, председатель;

Целлер Надежда 
Серафимовна

- заместитель главы администрации Центрального района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Бологова Татьяна 
Юрьевна

- главный специалист отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта администрации Центрального района 
города Новосибирска, секре тарь. 

Члены комиссии:
Беспрозванных 
Елена Сергеевна

- специалист 1 разряда отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта администрации Центрального 
района города Новосибирска;

Кожевников Вла-
димир Николаевич

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции администрации Центрального 
района города Новосибирска;

Медякова Наталья 
Викторовна

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Центрального района 
города Новосибирска;

Радионова Галина 
Петровна

- специалист 1 разряда комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района города Новосибирска;

Невская Лариса 
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и за щиты 
прав потребителей администрации Цен трального 
района города Новосибирска;

Швец Инта Пет-
ровна

- начальник юридического отдела администрации 
Центрального района города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.03.2012 № 2175

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Гостиница «Северная»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на ос-
новании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на ус-
луги муниципальных унитарных предприятий (протокол от 15.02.2012 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Гос-
тиница «Северная»:
тарифы на услуги парикмахерской в женском зале – согласно приложению 1;
тарифы на услуги парикмахерской в мужском зале – согласно приложению 2;
тарифы на дополнительные платные услуги – согласно приложению 3.
2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 12.03.2012 до их изменения 

правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.03.2012 № 2175

ТАРИФЫ
на услуги парикмахерской в женском зале

№
п.

Наименование услуги Тариф (НДС 
не облагается), 

рублей

1 2 3
1 Мытье шампунем волос:

1.1 Длиной до 10 см 50,0
1.2 Длиной 10 см и свыше 70,0
2 Сушка волос сушуаром 30,0
3 Сушка феном волос:

3.1 Длиной до 10 см 50,0
3.2 Длиной 10 см и свыше 80,0
4 Укладка феном (бигуди) волос:

4.1 Длиной до 10 см 180,0
4.2 Длиной 10 см и свыше 200,0
5 Стрижка модельная 280,0
6 Химическая завивка волос:

6.1 Длиной до 10 см                                                380,0
6.2 Длиной 10 – 20 см                                            500,0
6.3 Длиной 20 – 30 см 620,0
6.4 Длиной свыше 30 см 740,0
7 Покраска «Блондораном» волос длиной до 10 см 350,0
8 Покраска «Лондаколором» волос:

8.1 Длиной до 10 см 350,0
8.2 Длиной 10 см и свыше 450,0
9 Мелирование «Блондораном» волос:

9.1 Длиной до 10 см 300,0
9.2 Длиной 10 - 20 см 500,0
9.3 Длиной 20 – 30 см 750,0
10 Маска для восстановления структуры волос 70,0
11 Прическа для торжеств (длинные волосы) 1000,0
12 Стрижка челки 40,0
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1 2 3
13 Стрижка для пенсионеров, ветеранов труда, 

инвалидов
90,0

Примечание: стрижки работникам МУП г. Новосибирска «Гостиница 
«Северная» предоставляются со скидкой 50 %.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.03.2012 № 2175

ТАРИФЫ
на услуги парикмахерской в мужском зале

№
п.

Наименование услуги Тариф (НДС 
не облагается), 

рублей

1 2 3
1 Мытье головы шампунем 40,0
2 Сушка волос феном 40,0
3 Стрижка модельная 250,0
4 Стрижка «Спортивная», «Молодежная», «Полубокс - 

Модельный»
210,0

5 Стрижка «Наголо» 80,0
6 Укладка волос феном 110,0
7 Стрижка бороды 85,0
8 Стрижка усов 60,0
9 Стрижка для пенсионеров, ветеранов труда, 

инвалидов 80,0

Примечание: стрижки работникам МУП г. Новосибирска «Гостиница 
«Северная» предоставляются со скидкой 50 %.

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.03.2012 № 2175

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги

№
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф 
(НДС не об-
лагается), 
рублей

1 2 3
1 Баня-сауна (вместимость 4 чел.) кругло-

суточно
с 9.00 до 17.00 час. 1 час 650,0   
с 17.00 до 6.00 час. (с учетом комплекта 
полотенец) 1 час 800,0

2 Прокат инвентаря:
пододеяльник 1 шт. 40,0
простыня х/б, лен 1 шт. 20,0
наволочка 1 шт. 10,0
полотенце махровое 1 шт. 20,0                     
Полотенце льняное 1 шт. 10,0      

3 Оформление квитанции на междугород-
ний разговор 1 заказ 5,0

4 Услуга Интернет 1 час 150,0
5 Услуга по регистрации иностранных 

граждан 1 чел. 120,0
6 Пользование телевизором, холодильником 1 сутки 30,0
7 Бильярд 1 час 150,0
8 Камера хранения (1 место) 1 сутки 30,0
9 Аренда конференц-зала 1 час 1200,0
10 Аренда бара 1 час 1000,0
11 Автоматическая стирка белья для органи-

заций 1 кг 100,0
12 Автоуслуги (специальный автомобиль УАЗ) 1 час 300,0

Примечание: при посещении бани-сауны более 4 человек – доплата 50,0 
рублей за человека; дети до 10 лет – без оплаты.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.03.2012 № 2178

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Железнодорожного района 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к ос-
новным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граж-
дан и юридических лиц, утвержденным постановлением мэрии  города Новосибир-
ска от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по контролю за обосно-
ванностью цен и тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений (протокол от 15.02.2012 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожного 
района тарифы на услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 12.03.2012 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определе-
ния платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных ус-
луг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.03.2012 № 2178

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Железнодорожного района

№
п.

Наименование услуги Тариф (НДС 
не облагает-
ся), рублей

1 2 3
1 Один час работы сиделки:

1.1 При весе пациента до 80 кг 71,0
1.2 При весе пациента от 80 до 100 кг 78,0
1.3 При весе пациента от 100 до 120 кг 85,0
1.4 При обслуживании двух пациентов одновременно, 

проживающих по одному адресу (семейная пара)
107,0

2 Один час работы сиделки в ночное время (22.00 час. – 6.00 
час.):

2.1 При весе пациента до 80 кг 107,0
2.2 При весе пациента от 80 до 100 кг 117,0
2.3 При весе пациента от 100 до 120 кг 128,0
2.4 При обслуживании двух пациентов одновременно, 

проживающих по одному адресу (семейная пара)
161,0

3 Один час работы сиделки при заказе услуг сиделки более 
3 часов в сутки:

3.1 При весе пациента до 80 кг 57,0
3.2 При весе пациента от 80 до 100 кг 62,0
3.3 При весе пациента от 100 до 120 кг 68,0
3.4 При обслуживании двух пациентов одновременно, 

проживающих по одному адресу (семейная пара)
86,0

4 Один час работы сиделки в ночное время при заказе услуг 
сиделки более 3 часов в сутки:

4.1 При весе пациента до 80 кг 86,0
4.2 При весе пациента от 80 до 100 кг 94,0
4.3 При весе пациента от 100 до 120 кг 102,0
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1 2 3
4.4 При обслуживании двух пациентов одновременно, 

проживающих по одному адресу (семейная пара)
129,0

5 Один час работы юрисконсульта 312,0

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  10.02.2012 г. Новосибирск №  35-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола № 2 Совета  председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 10.02.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Борисову Светлану Георгиевну, профессора кафедры экономики и маркетин-

га Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Новосибирский государственный педа-
гогический университет», за большую научную и педагогическую работу, значи-
тельный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
55-летием со дня рождения. 

1.2. За высокий профессионализм, творчество, многолетний и добросовестный 
труд и в связи с 75-летним юбилеем муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 72»:

Денисову Надежду Сергеевну - учителя технологии;
Таран Ольгу Сергеевну - заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе.

1.3. Труфанова Павла Алексеевича, председателя Первомайского районного Со-
вета ветеранов, за многолетний и добросовестный труд.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  16.02.2012 г. Новосибирск №  40-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола № 2 Совета  председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 10.02.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска    Гу-
гучкина Валерия Ивановича,  генерального директора закрытого акционерного об-
щества «Экран – оптические системы», за  многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с 70-лети-
ем со дня рождения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  16.02.2012 г. Новосибирск №  41-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола № 2 Совета  председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 10.02.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Ах-
ременко Ивана Владимировича, педагога дополнительного образования  муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский», за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспи-
тание подрастающего поколения и развитие спорта в городе. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением мэрии города Новосибирска от 05.03.2012 № 260-р 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 
сообщаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, которые утверждены 
постановлением (далее - комиссия):

Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города, заместитель председателя;

Астапенкова Наталья 
Петровна

- ведущий специалист отдела территориального пла-
нирования города Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска, секретарь (по вопросам градостроительного 
зонирования);

Шинкина Елена 
Сергеевна

- инженер I категории отдела территориального 
планирования города Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска, секретарь (по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства).

ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Члены комиссии:
Абросимов Сергей 
Геннадьевич

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Заельцовского района города Ново-
сибирска;

Артамонов Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача федерального госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской облас-
ти»;

Буслова Ирина 
Алексеевна

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Советского района города Новоси-
бирска;

Воропаев Виктор 
Иванович

- заместитель начальника департамента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Сибирскому федеральному округу; 

Виноградов Геннадий 
Трофимович

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Первомайского района города Ново-
сибирска;

Губер Борис 
Мильевич 

- заместитель начальника Главного управления бла-
гоустройства и озеленения мэрии города Новоси-
бирска;

Данилов Максим 
Олегович

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска;

Ельский Михаил 
Эдуардович 

- заместитель генерального директора открытого ак-
ционерного общества «СИАСК»;

Каличенко Андрей 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Колтышева Людмила 
Феоктистовна

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Кировского района города Новоси-
бирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Макарухина Анна 
Николаевна

- начальник отдела по правовой работе с Советом 
депутатов правового департамента мэрии города 
Новосибирска;
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Мальнева Наталья 
Владимировна

- главный специалист - эксперт отдела водных ре-
сурсов по Новосибирской области Верхне-Обского 
бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов - начальник отдела вод-
ных ресурсов по Новосибирской области;

Маркова Галина 
Петровна

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Дзержинского района города Новоси-
бирска;

Мещерякова Татьяна 
Флюновна

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Ленинского района города Новоси-
бирска;

Милевский Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника отдела контроля в сфе-
ре кадастрового учета Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска; 

Перекальский Вадим 
Вадимович

- директор филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Зап-
сиблеспроект»;

Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска -начальник отдела территориального 
планирования города;

Трохимюк Виталий 
Иосифович

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Октябрьского района города Новоси-
бирска;

Федоров Дмитрий 
Николаевич

- начальник отдела надзора за особо важными объ-
ектами Управления надзорной деятельности Глав-
ного управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Российской федерации по Новосибирс-
кой области;

Юферев Владимир 
Михайлович

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Калининского района города Новоси-
бирска;

Чиркина Марина 
Николаевна

- и.о. начальника отдела архитектуры и строительс-
тва Центрального района.

Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия председателя 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги каждого 

заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол 
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подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К 
протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня 
заседания.
Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и 

ведение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, 
рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени 
комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 

и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.
В состав комиссии входят два секретаря:
Секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства).
Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 

предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третьих членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 

комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое 
мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при 
принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 

представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно 
ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных 
предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
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города Новосибирска до 23.03.2012 подготовить проект решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» применительно ко всей территории города Новосибирска 
на основании рассмотренных предложений и направить его в департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска для вынесения на 
публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования 
Новосибирской области.

3.2.2. Разместить в течение десяти дней со дня издания распоряжения сообщение 
об издании распоряжения на официальном сайте города Новосибирска.

3.3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
в течение десяти дней со дня издания распоряжения обеспечить опубликование 
сообщения об издании распоряжения в установленном порядке.

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил.
Заинтересованным лицам направить в комиссию предложения по подготовке 

проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Определить 
местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный 
телефон 227-50-97.

Заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска - 
главный архитектор города                                                                      В. В. Фефелов
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Петропавловской, Плахотного, 
пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе  города Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-53-93, 227-52-84, 227-53-09, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.03.2011 № 2448.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится 05 апреля 2012 года в 10-00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 728 с даты опубликования 
по 02 апреля 2012 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заявки 
на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска: 
www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещении информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной 

территории: постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2012 № 682 
«О развитии застроенной территории в границах улиц Петропавловской, Плахотного, 
пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе города Новосибирска»
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 27.02.2012 № 1918 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Петропавловской, Плахотного, пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе».
Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц 
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Петропавловской, Плахотного, пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе 
города Новосибирска, площадью 4072 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 599 000 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.

Председатель комиссии по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска                                           А. В. Кондратьев
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора о развитии застроенной территории в границах ул. Плахотного, пер. 1-го 
Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе города Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-53-93, 227-52-84, 227-53-09, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.03.2011 № 2448.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится 05 апреля 2012 года в 10-20.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. 

Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 728 с даты опубликования 
по 02 апреля 2012 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30 по местному времени. Заявка подается по формам согласно 
приложению 1 (для юридических лиц), приложению 2 (для физических лиц).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии 

застроенной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2012 
№ 683 «О развитии застроенной территории в границах улиц Плахотного, пер. 1-го 
Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе». 
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 27.02.2012 № 1919 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах ул. 
Плахотного, пер. 1-го Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе».
Местоположение, площадь застроенной территории: в границах ул. 

Плахотного, пер. 1-го Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе 
города Новосибирска, площадью 11136 кв.м. 
Начальная цена права на заключение договора – 1 168 000 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.

Председатель комиссии по организации 
и проведению торгов в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска                                          А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16;  4 апреля 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 57 б
Место размещения           павильон
Размеры                              5,24 × 2,95 м.
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Петухова, 19 а, корпус 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Станиславского, 32
Место размещения           козырек здания
Размеры                             1,0 × 11,3 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
 Место размещения           земельный участок
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Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Ельцовская, 20
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Нарымская – ул. Линейная, 29
Место размещения             участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23 – ул. Трудовая
Место размещения             участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. Строителей, 13, 5-я опора от ул. Лыкова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. Строителей (въезд в Академгородок, 3-я опора от 

ж/д моста)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 64. 5-я опора 
                                               от ул.   Волочаевская
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 108  - ул. Добролюбова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 82 – ул. Татарская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 55
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 55
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Селезнева, 33 а, опора № 26 (13) 
                                               от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Писарева, 102, опора № 2 (1)       
                                               от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Гоголя, 49, опора № 24 (11) 
                                               от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 6/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Романова, 30
 Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



39

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 51
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 73, у АЗС
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – пр. Строителей, 200 м. 
                                               от пр. Строиетелей
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 15-я опора от ул. Крылова, № 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 81, № 25, 1-я опора от ул. Челюскинцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, пора № 5 (2) 
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2
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Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 24, 2-я опора от ул. Песчная
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 24 а 
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 2/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 18
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 86
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,5 × 6,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 86
Место размещения           фасад здания
Размеры                              3,0 × 3,0 м.
Количество сторон           1

 Лот № 34
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 86
Место размещения           фасад здания
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Размеры                              5,5 × 3,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 35
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 86
Место размещения           фасад здания
Размеры                              3,98 × 3,0 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Октябрьская, 49
 Место размещения           ограждение
Размеры                               0,8 × 3,3 м.
Количество  сторон           1
 
Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,15 × 4,76 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского, 1/1, 6-я опора 
                                               от пр. Дзержинского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского, 1/1 
   (через дорогу)                                     
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Титова, 1 а
Место размещения            фасад здания
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Размеры                               0,45 × 1,77 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 163, 2-я опора 
                                               от ул. Лыщинского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев – пл. К. Маркса (ГУМ)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,8 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            павильон
Размеры                               16,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Демакова, 16
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Лаврентьева – ул. Ржанова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 96/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 22
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,4 × 0,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 22
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,2 × 0,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,8 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического 
лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4.  Справка из муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы» об отсутствии у претендента задолженности 
перед мэрией города Новосибирска за установку и (или)  эксплуатацию рекламных 
конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информации 
в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным лицам на территории города Новосибирска;

8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 02.03.2012 
по 30.03.2012.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
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рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 30 марта 2012 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, 268/3.

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной,  630091,  г.  Новоси-
бирск,  Красный проспект, д.50, mag_ki@mail.ru, телефон 227-53-00, факс. 2275189, 
номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 64,  в отношении земельного участ-
ка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 268/3, выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межево-
го плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государствен-
ный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования  детей, подростков и молодёжи  
«СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского района города Новосибирска, 630105, г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, д. 116,  тел. (383) 226-45-33. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра-

ницы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  «05» 
апреля  2012 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «26» марта    2012  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, д. 270а, кадастровый  

номер  54:35:032961:42.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Экваторная, 10.

Кадастровым инженером –  Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:091050:7, расположенного по  адресу:  
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Экваторная, 10 выполняются кадастровые 
работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  уполномоченное лицо  общества с огра-

ниченной ответственностью «Петер Дуссманн-Восток» Гутова Кристина Михай-
ловна, 630133, г. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 22, кв. 159,  тел. 8-923-138-58-87. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра-

ницы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  «05» 
апреля  2012 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «26» марта    2012  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Экваторная, д. 8, кадастровый номер 

54:35:091050:22.
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Экваторная, д. 11, кадастровый номер 

54:35:091050:25.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(15 февраля 2012)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Бородина - ул. Паласа, 3, 1,24×1,45×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Поповым Р.А.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 53 (через 
дорогу), 1,24×1,45× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Поповым Р.А.

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 12, 
0,45× 1,89×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 83, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рестком».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17, 
0,5×2,17×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17, 
2,16×4,74×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Дроздовым А.М.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – 
ул. Никитина, 146, 6,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 341, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а, 
3,0×6,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АвтоТехЦентр - Н».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 582, 
1,7×6,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 179/1, 
1,7×6,95×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 4 а, 
1,7×6,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 110, 
1,7×6,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 13, 
9,0×1,08×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Фурсовой Н.М.

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 24, 
0,5×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Бинбанк».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная- 2-й 
пер. Экскаваторный, 29, к. 1, 2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ДорХан 21 век - Новосибирск».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 64, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ДорХан 21 век - Новосибирск».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюменская, 39, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10 к. 3 
– ул. Ватутина, 6,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Развитие».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10 к. 3 
– ул. Ватутина, 0,5×17,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Развитие».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10 к. 3 
– ул. Ватутина, 0,5×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Развитие».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 69, 
6,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 25 
– опора от ул. Фабричная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 37 
– ул. Романова, 0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
3-я опора от ул. Станиславского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49, 1,7×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Левобережное».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 12, 
2,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 31/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 50, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 43, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3 
– ул. Ватутина, 3,5×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Развитие».
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 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3 
– ул. Ватутина, 6,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Развитие».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3 
– ул. Ватутина, 0,8×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Развитие».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Королева,40, к. 40, 
1,2×25,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Печеневской З.А.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Королева,40, к. 40, 
1,2×28,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Печеневской З.А.

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 8, 
0,8×1,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кузьменковой Ю.А.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 66(Красный 
проспект, 17), 1,2 ×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Сеть магазинов «Партнер».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3, 
2,28×1,88×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибТракСкан».
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 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1-я Клиническая, 1 стр., 
6,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Форест».

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
1,75×1,15×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1, 9-я 
опора от проулка, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 73, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 1/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ильича, 10, 0,9×1,0×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской проспект, 40, 
3-я опора от ул. Ильича, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 5,39×1,1×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
0,6×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
0,39×7,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 44, 
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Аэротранс».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 44, 
0,39×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Аэротранс».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 1 а, 
0,7×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 180, 
1,09×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Мкртчан З.Э.
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 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 5/2, 
0,8×10,52×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 5/2, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 5/2, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 5/2, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 
 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – 

Строителей проспект, 200 м., 6,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 24, 
1,26×3,01×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Адамас - Ювелирторг».

 
 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 6/1, 

3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 51, 
1,0×1,79×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Труновым В.А.
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 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебрениковская, 13, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 144, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТК «Адреналин».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
1,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
1,4×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 59, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый дом «Эффект».

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4, 
6,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь плюс».

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4, 
11,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Геворгян А.В.

 Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/2 
(через дорогу), 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. Восход, 15, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Покрышкина, 1, 
6-я опора от ул. Сибиряков – Гвардейцев, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 0,4×1,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
0,75×0,93×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
0,75×0,93×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
0,75×0,93×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 5, 
0,6×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 17, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибтрансавто - Новосибирск».

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 17, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибтрансавто - Новосибирск».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 17, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибтрансавто - Новосибирск».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 
(напротив ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54), 1,45×1,24×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИО».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 80, 1,0×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелани».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 80, 0,3×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелани».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 80, 
0,52×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелани».

 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 44, 
4,2×15,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибАртПродакшн».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской проспект, 44, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ананда Тур».

 Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 18, 
1,0×5,96×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 44/2, 
1,5×5,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Соколовым Г.А.

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 18, 
0,34×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
1,4×24,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 30, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского – ул. 
Пермитина, 24 а, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 № 5, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. К. Маркса, 3 № 4, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмаческое шоссе, 1/3, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 1 а, 3,7×1,3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 201, 
1,4×1,95×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Митичкиным А.Ф.

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
0,24× 6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская - ул. 
Писарева, опора № 26 (13), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Гоголя, 49, опора № 24 (11), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

 Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская - ул. 
Писарева, 102, опора № 2 (1), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
0,66×0,49×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
0,4×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 41, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
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 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 85, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Марченко К.П.

 Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 19, 
3,7×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 19, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 
 Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, стр. 

9, 1,3×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, стр. 
9, 3,0×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, стр. 
9, 3,0×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 19, 
3,7×6,86×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 № 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3/1, № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3/1, № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская – ул. 
Заречная, 4 (через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Строительная и бытовая техника».

 Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 28, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 
 Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 22 (через 

дорогу), 1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Газпромбанк».

 Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 5/3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТрансБокар».

 Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения 1-е Мочищенское шоссе, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирская торговая компания».

 Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачесвое шоссе - ул. 
Толмачевское шоссе, 1/3, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 46, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская магистраль 
– ул. Военная № 7, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова – 
Советское шоссе, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 15 –я 
опора ул. Крылова (№ 11), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

 Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 81 № 25, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 57, 
5,14×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
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 Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 9 стр., 
3,0×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 73 – 
ул. Достоевского, 0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 22, 
3,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 8 а, 
1,0×10,86×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 33, 
0,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, НУДО «Центр образовательных услуг».

 Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 38, к. 9, 
2,0×9,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Весса».

 Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 12, 
4,43×0,84×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АТВ».
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 Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гидростроителей, 7, 
0,7×5,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 25/1, 
2,75×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 25/1, 
3,1×7,22×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 32, 
0,7×7,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фитнес - драйв».

 Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лыкова, 7, 
3,8×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 15, 
1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ильича, 6, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 15, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

 Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 11/1, 1,8×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Торговая площадь».

 Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 11/1, 1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Торговая площадь».

 Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 11/4, 0,6×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Торговая площадь».

 Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3, 
2,4×1,3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибТракСкан».

 Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3, 
2,4×1,3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибТракСкан».

 Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3, 
2,4×1,3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибТракСкан».
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 Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 100, 
2,5×7,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Россельхозпродукт Сервис».

 Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 24, 
2,0×1,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Бинбанк».

 Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 24, 
2,0×1,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Бинбанк».

 Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 35, 
4,0×1,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО НПО «Компас здоровья».

 Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15, 0,4×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

 Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15, 0,4×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

 Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новосибирска, 20/1, 
0,8×4,4 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

 Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новосибирска, 20/1, 
0,7×8,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак».

 Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
0,69×0,94×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
1,8×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 60/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЭЛАИ».

 Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 30, 
3,0×2,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МОНЭКИ».

 Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писемского, 1 а, к. 1, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Русский торговый дом Саванна».

 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина – ул. 
Курчатова, 3, к. 1, 7,4×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Родник».
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 Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пархоменко, 14/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Барминой Л.В.

 Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 19, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МедиоМед».

 Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,25×0,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Дроздовым А.М.

 Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
1,34×0,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Дроздовым А.М.

 Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,25×0,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Дроздовым А.М.

 Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,14×2,23×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Дроздовым А.М.

 Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,15×0,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Дроздовым А.М.

 Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 73/3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сатурн».

 Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская – ул. 
Галущака, 1 а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 24, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 Лет Октября, 22, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 51, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 5 (2), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

 Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 6, 
1,0×3,14×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 6, 
0,42×2,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.
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 Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, - ул. 
Федосеева, 2 к. 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49/1, 5,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Левобережное».

 Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 263, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 63, 1,8×1,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
5, 7,5×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сан-та».

 Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 6, 
0,63×2,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 6, 
0,63×2,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кравченко А.В.

 Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 13, 
5,6×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Текинаевой А.А.
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 Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
1,8×0,56×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лагран».

 Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 17, 
1,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 54, к. 1, 5,5×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Автобэст - Запчасти».

 Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35, к. 8, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 

 Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 
3,0×4,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС - Новосибирск».

 
 Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 

2,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС - Новосибирск».

 Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 
1,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС - Новосибирск».

 
Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 

1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС - Новосибирск».
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 Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. К. Либкнехта, 138, 
4,3×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бакуновым Д.Г.

 Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. К. Либкнехта, 138, 
2,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бакуновым Д.Г.

 Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пролетарская, 126, 
4,0×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бакуновым Г.П.

 Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 5/2, 
0,8×10,52×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 5/2, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 131, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 131, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 131, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 131, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 
 Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 54, 

1,25×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Медицинский центр «XXI век» Новосибирск.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33



79

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
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Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321
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Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
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Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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